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Местное общественное движение в поддержку развития местного
самоуправления «Гражданский союз поселения Сосенское» (далее – «Движение»,
«Гражданский союз») - это общественная
организация,
созданная
жителями
поселка Коммунарка в целях развития на
ее территории благоприятных условий
для работы, творчества и отдыха всех
жителей, формирования сплоченного
местного сообщества.
После
своего
учреждения
в
2015 году Гражданский союз продолжил
совершать шаги по выражению и
представлению
интересов
жителей
1. Председатель Движения К. Бармашев и
поселения,
а
также
решению
заместитель Председателя Движения А. Мошков
необходимых
организационных
вопросов.
Подводим итоги работы в 2016 году.
1. Организационное функционирование Движения
1.1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий
органов управления Гражданского союза, порядок принятия ими решений и
выступления от его имени установлены Уставом Движения в соответствии с
федеральным законодательством.
1.2. Высшим руководящим органом Гражданского союза является Общее
собрание Движения, которое собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Общее собрание Движения состоялось 23 октября 2016 года в
малом зале дома культуры «Коммунарка».
Председатель
Совета
движения,
депутат
поселения
К. Бармашев представил отчет о
работе общественного объединения
в 2016 году, в демократичной
обстановке рассказав о результатах,
достигнутых Движением.
В
ходе
состоявшегося
разговора
участники собрания
обсудили
новые
инициативы
Движения,
а
также
приняли
2. Собрание сторонников Движения 23 октября 2016 г.
решение о создании рабочих групп
по отдельным направлениям работы. Заслушали и приняли к сведению
информацию инициативной группы деревни Николо-Хованское об организации
работы по защите прав ее жителей и взаимодействию с органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Кроме того, собравшиеся обсудили
подготовку к участию в публичных слушаниях по проектам планировки
территории поселения Сосенское.
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1.3. Текущее руководство деятельностью Гражданского союза в период
между созывами Общего собрания осуществлялось Советом – постоянно
действующим руководящим органом Движения. В 2015 году в состав Совета на
пятилетний срок избраны Председатель Движения К. Бармашев, А. Мошков,
А. Меньшиков, исполняющие функции заместителей председателя Движения,
К. Голуб, исполняющий функции секретаря Движения. Заседания Совета в
2016 году проводились ежемесячно.
1.4. В период между заседаниями Общего собрания и Совета Движения
руководство деятельностью Гражданского союза осуществляется Председателем
Движения – К. Бармашевым, избранным на пятилетний срок в 2015 году.
Председатель Движения осуществляет без доверенности юридические действия от
имени Движения. Связаться с руководителем можно по официальным контактам
Движения:
электронная почта: sosenskoe@gmail.com,
телефон: (499) 130 79 95.
1.5. С самого своего создания Движение нацелено на объединение в своем
кругу активных и самостоятельных жителей поселения, заинтересованных в его
всестороннем процветании. Движение не имеет штатных сотрудников. В таких
условиях, эффективность и результативность некоммерческой организации
зависят от энергичности и вовлеченности его участников. Гражданский союз
открыт для присоединения таких людей, фактически для вступления нужно
сообщить членам Совета Движения свои контактные данные.
Советом ведется картотека сторонников, среди них на систематической
основе распространяются приглашения на мероприятия, проводимые Движением
или при его участии, распространяется иная актуальная информация.
1.6. Заложены основы экономической самостоятельности Движения.
Деятельность Движения обеспечивается добровольными пожертвованиями
участников и других граждан. В соответствие с действующим законодательством в
коммерческом банке открыт расчетный счет и заключен договор с небанковской
кредитной организацией «Яндекс.Деньги» о переводе пожертвований в адрес
Гражданского союза, что позволило уже во втором квартале 2016 года начать
фандрайзинг. Предпринимательская деятельность Движением не осуществляется.
В 2016 году расходы Движения направлялись на обеспечения повседневной
деятельности Движения, а также на проведение отдельных мероприятий.
Финансовый отчет, проверенный ревизором Движения Ю. Островским,
прилагается.
1.7. Благодаря
активной
жизненной
позиции
профессионального
дизайнера,
жителя
Коммунарки
Екатерины Пастуховой, Гражданский союз обрел новый
логотип, который постепенно внедряется в повседневную
практику (страницы в социальных сетях, бланки, сайт).
1.8. В соответствии с требованиями федерального
3. Логотип Движения
законодательства своевременно предоставлялась отчетность
о деятельности некоммерческой организации в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве,
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инспекцию
Федерального налоговой
службы
Российской Федерации,
подразделения внебюджетных фондов.
1.9. Заключен договор на предоставление услуг сотовой связи; для
Движения оформлен прямой городской номер.
2. Агитация и пропаганда
Наращивается
использование
информационной
инфраструктуры
Движения.
Актуализировались и дополнялись сведения на официальном интернетсайте Гражданского союза - www.sosenskoe.org, в том числе добавлены текущие
документы Движения. Сайт не предполагает постоянного обновления в режиме
реального времени, новостные сообщения о работе Движения регулярно
публиковались на других сетевых ресурсах:
1) Форум Новой Москвы (new.msk.ru);
2) Форум Новая Коммунарка (newkommunarka.ru);
3) ВКонтакте (vk.com/gssosenskoe);
4) Facebook (facebook.com/sosenskoe).
В рамках реализации договоренности о постоянном информационном
партнерстве
с
администрацией
Форума
Новой
Москвы
создан
специализированный раздел, посвященный деятельности Движения, с
дополнительными технологическими возможностями; производились рассылки о
публичных мероприятиях, организуемых Гражданским союзом.
При работе в социальных сетях дополнительно к информированию о
функционировании Движения на систематической основе размещались ссылки на
материалы в иных средствах массовой информации, посвященные вопросам
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, урбанистики, местного
самоуправления, общественного транспорта и т.п.
В связи с ограниченностью ресурсов по-прежнему не охвачен
пропагандистской работой Движения ряд других локальных информационных
ресурсов (vkommunarke.ru, gazoprovod.org).
Развивается взаимодействие с телеканалом «Ники ТВ» и ее главным
редактором
А.А. Джуликяном.
Председатель
Движения
К. Бармашев
неоднократно
принимал участие в
телепередаче
«Актуальная
тема»
(19 апреля, 21 июля),
рассказывая о целях
и
деятельности
4. К. Бармашев в программе "Актуальная тема"
Гражданского союза.
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3. Взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и некоммерческими организациями
3.1. На
регулярной
основе
членами
Совета
движения
проводились
встречи
с
руководителями
органов
государственной власти и органов
местного
самоуправления,
их
структурных
подразделений.
Практически в еженедельном режиме
выстроена
коммуникация
с
руководством
Администрации
поселения, что позволило эффективно
получать информацию о деятельности
муниципалитета и в ручном режиме
решать отдельные вопросы жителей
Сосенского.
По
актуальным
вопросам
5. Председатель Движения К. Бармашев,
развития
поселения
проведены
заместитель
Председателя Движения А. Мошков,
встречи с заместителями префекта
Глава поселения Сосенское В. Долженков
ТиНАО И.А. Малыгиным (24 февраля),
В.А. Семеновым (6 июня), И.В. Исаевым (14 июня).
3.2. За отчетный период по различным вопросам поселения Сосенское
направлено
несколько
десятков
письменных
обращений
в
органы
государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе и
депутатам Государственной думы и Московской городской думы, избирательные
округа которых находятся на территории муниципального образования.
Движение контролирует своевременность поступления и содержательность
ответов. Полученные ответы своевременно доводились до сведения жителей
муниципального образования.
3.3. Важной задачей для Движения после завершения государственной
регистрации в качестве
некоммерческой
организации
стало
налаживание
рабочих
взаимоотношений
с
Московским
домом
общественных
организаций,
функционирующим под
эгидой
Комитета
общественных
связей
города
Москвы.
Для
формализации
отношений
Движением
6. Заместитель Председателя Движения А. Меньшиков,
секретарь
Движения К. Голуб на круглом столе 26 мая 2016 года
заключен
договор
о
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сотрудничестве
с
ресурсным
центром
«Бунинская
аллея»,
что
позволит
Гражданскому
союзу
использовать
помещения и другие организационнотехнические возможности, предоставляемые
государственным учреждением. Благодаря
взаимодействию с МДОО, Движение имеет
доступ к инфраструктуре правительства
Москвы, предоставляемой в пользование
НКО, в частности получило возможность
публиковать анонсы и отчеты о проводимых
мероприятиях на соответствующих интернетресурсах.
Представители Движения участвовали
в круглых столах, проводимых на этой
площадке, в частности: «Роль и возможность
НКО в решении экологических проблем
города»
(28 апреля),
«Приоритетные
7. Е. Островская на Рабочем совещание в
Префектуре ТиНАО 22 сентября 2016 г.
направления социально значимых проектов в
Москве» (26 мая), «Взаимодействие Общественной палаты города Москвы с
Общественным советом и некоммерческими организациями ТиНАО»
(22 сентября), где проводили свои взгляды на развитие Новомосковского
административного округа.
3.4. По итогам анализа многочисленных обращений жителей поселения и
округа Движением проведена правовая экспертиза законодательства города
Москвы, регламентирующего отлов бездомных животных, по результатам которой
выявлен существенный правовой пробел, порождавший безответственность
государственных и муниципальных служащих. Городскими нормативными
правовыми актами отлов бездомных животных не относится к вопросам местного
значения, находится вне компетенции органов местного самоуправления
(муниципалитетов) и возложен на префектуры административных округов, за
исключением Троицкого и Новомосковского административных округов. В ходе
присоединения указанных территорий к городу Москве в поселениях «Новой
Москвы» это направление также было исключено из перечня вопросов местного
значения. В результате, на территории ТиНАО отлов бездомных животных не
возлагался ни на кого. Префектуре не выделяется соответствующее
финансирование, поселения не уполномочены местными уставами, что является
одной из причин многочисленных нарушений, выявленных в этой сфере в
недавнее время.
По результатам проведенного анализа Гражданским союзом были
направлены мотивированные представления в Московскую городскую думу, Совет
муниципальных образований города Москвы, Префектуру Троицкого и
Новомосковского административного округов. Предложения Движения были
полностью поддержаны и реализованы принятием Закона города Москвы
от 28 декабря 2016 г. № 52 «О внесении изменений в статью 8 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
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городе Москве», которым дополнен перечень вопросов местного значения
городского округа и поселения. К вопросам местного значения городского округа
и поселения теперь отнесены вопросы осуществления мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского
округа или поселения.
3.5. В целях выстраивания конструктивных взаимоотношений с
возможными
депутатами
Государственной
думы
будущего
созыва
представителями
участники
Движения
содействовали
проведению
предварительного голосования ВПП «Единая Россия» 22 мая 2016 года на
территории поселения Сосенское.
4. Участие в градостроительной деятельности
4.1. В ноябре 2016 года Окружной градостроительной комиссией в порядке,
установленным градостроительным законодательством, на рассмотрение жителей
Сосенского были представлены проекты планировок территории:
- в районе поселка Газопровод поселения Сосенское Новомосковского
административного округа города Москвы (ППТ 2-1);
- в районе поселка Коммунарка Сосенское поселения, ограниченной с
северо-востока – деревня Бачурино, с юга- с/т «Солнечный», с запада – деревня
Столбово (ППТ 2-3);
- в районе деревни Столбово поселения Сосенское, ограниченной с северовостока – Бутовским лесопарком, с юго-востока –СНТ «Гавриково» (ППТ 2-4);
- вблизи поселка Коммунарка, деревни Бачурино, КП «Новое Бачурино» и
деревни Столбово поселения Сосенское Новомосковского административного
округа города Москвы (ППТ 2-5).
Следуя общественному запросу, Движение активно участвовало в
публичных слушаниях по проектам планировок территорий в поселении
Сосенское. После детального ознакомления с
представленными проектами Гражданский союз
решал задачу максимального оповещения жителей
поселения о необходимости участия в общих
собраниях
участников
публичных
слушаний,
назначенных на 23 ноября 2016 года.
В рамках общественной экспертизы проектов
планировок осуществлялись контакты и проводились
встречи с инициативными группами, советами домов
и депутатами Совета депутатов поселения. По их
результатам Движением отработаны замечания и
предложения, направленные на недопущение
превышения ранее установленных нормативов
8. Председатель Движения
градостроительной
деятельности,
дальнейшего
К.
Бармашев с Председателем
уплотнение застройки территории поселения и
Совета ветеранов поселения
усугубления дисбалансов социально-экономического
Сосенское А.А. Родкиным
на экспозиции материалов
развития муниципального образования.
публичных слушаний
В частности, предлагалось:
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- в связи с устанавливаемыми значениями (1 машиноместо на
500 квадратных метров жилой застройки) параметров обеспеченности территории
машиноместами предусмотреть размещение дополнительных объектов с
назначением «обслуживание автотранспорта»;
- в связи с несоответствием интересам местного сообщества сократить
предельные параметры высотности с 60-75 м до 10-30 м, а также установить
ограничения по застроенности;
- в связи с несоответствием интересам местного сообщества изменить
функциональное назначение отдельных участков с «многоэтажной жилой
застройки» на «спорт, отдых (рекреация)»;
- в целях повышения экологической привлекательности проекта
планировки изменить функциональное назначение отдельных участков на «особо
охраняемые зеленые территории» с исключением возможности их застройки;
- исключить объекты, предполагающие строительство в лесных массивах.
Подготовленные предложения и замечания были учтены в протоколах и
заключениях публичных слушаний, частично рекомендованы к учету при
доработке проектов. Вопрос о возможности их полноценной реализации остается
открытым.
В связи с многочисленными
нарушениями порядка проведения
общих
собраний
участников
публичных слушаний и грубыми
недостатками в организации их
проведения инициативными группами
жителей
поселения
организован
митинг
против
уплотнительной
застройки и реализации проектов
планировок в изначальном виде.
9. Секретарь Движения К. Голуб на митинге
Гражданским
союзом
27 ноября 2016 года
оказывалась
информационная
поддержка митинга против, который состоялся 27 ноября 2016 года . В поддержку
целей участников митинга выступили заместитель Председателя Движения
А. Мошков и секретарь Движения К. Голуб.
4.2. С получением первой информации Движение активно подключилось к
ситуации, связанной с планами по фактическому расширению Хованского
кладбища вопреки утвержденным в установленном порядке Территориальной
схеме Новомосковского административного округа и Генеральному плану города
Москвы.
Хованское кладбище, на котором 14 мая 2016 года произошли
криминальные столкновения, обстоятельства которых до сих пор выясняются,
является, по некоторым сведениям, самым большим некрополем в Европе.
Несмотря на это, весной 2016 года Департаментом торговли и услуг города
Москвы, в ведении которого находится ГБУ «Ритуал», начала проводится линия на
расширения кладбища путем формирования рядом еще трех кладбищ общей
площадью 81 гектар. Особый размах возникшему общественному резонансу
придал тот факт, что увеличение территории кладбища предполагалось за счет
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территорий, отнесенных градостроительной документацией к числу особо
охраняемых природных.
По существу проблемы Гражданским союзом были направлены
многочисленные обращения в органы государственной власти города Москвы
(Комитет по архитектуре и
градостроительству, Департамент
торговли и услуг, Префектуру
Троицкого и Новомосковского
административных
округов).
Движением проведена экспертноаналитическая
работа
по
выявлению
последствий
расширения
некрополя,
результаты
которой
сыграли
10. Встреча Председателя Движения К. Бармашева
решающую роль в разоблачении
с жителями деревни Николо-Хованское
неафишировавшихся
планов
Департамента торговли и услуг. Председатель Движения К. Бармашев
неоднократно встречался с жителями деревни Николо-Хованское и доносил их
позицию в средствах массовой информации.
Гражданским
союзом
оказывалась
информационная
поддержка
организаторам митинга против расширения кладбища, который состоялся 9 июля
2016 года.
По имеющимся сведениям, в настоящее время планы по расширению
Хованского кладбища отложены в связи с рассмотрением других проектов
застройки близлежащей территории.
4.3. Гражданским
союзом
предпринимались
усилии
в
рамках
общественной кампании по защите от вырубки Столбовского леса. Проводилась
юридическая экспертиза имеющейся строительной документации, оказывалась
информационная
поддержка
проводимым мероприятиям, в
т.ч.
и
сбору
подписей
неравнодушных жителей под
коллективным
обращением.
Заместитель
Председателя
Движения
А.
Меньшиков
выступил
одним
из
организаторов митинга против
вырубки леса, состоявшегося 24
сентября 2016 года.
Несмотря на значительное
общественное
возмущение
компания – застройщик «ГК
11. Митинг против вырубки Столбовского леса
24 сентября 2016 г.
«Гранель» вышла на столичный
рынок недвижимости с новым жилым комплексом «Москвичка», начав
строительство с варварской вырубки нескольких гектаров леса без необходимой
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для этого разрешительной документации. Ожидается, что всего будет построено
пять жилых домов якобы с социальной и коммерческой инфраструктурой.
5. Защита прав граждан
5.1. Движение активно поддержало шаги жителей микрорайона «Квартал
А-101» по самоорганизации и последующему противодействию попыткам «А-101
Девелопмент»
организовать
платные
парковки
на
придомовой
территории
многоквартирных
домов
микрорайона.
Гражданским
союзом
проведены
консультации
с
юристами в целях организации
судебной защиты прав жителей,
подготовлены многочисленные
обращения
в
Префектуру
Троицкого и Новомосковского
административных
округов,
Администрацию
поселения
12. Съемка телерепортажа телеканала "Москва 24"
Сосенское,
Государственную
жилищную инспекцию города Москвы. По фактам массовой порчи автомобилей
жителей микрорайона, произошедшей одновременно с организацией платных
парковок, оперативно направлены обращения начальнику УВД по ТиНАО и
прокурору Новомосковского административного округа.
Движение привлекло к проблеме внимание депутата Государственной Думы
Н.Т. Антошкина, что позволило поднять проблему до уровня акционеров «А-101
Девелопмент».
Благодаря этим шагам, а также обращению в средства массовой
информации, на настоящий момент организация платных парковок в «Квартале
А-101» отложена до проведения в установленном порядке межевания территории
микрорайона.
5.2. В ходе текущей деятельности Гражданского союза по линии
общественного контроля за деятельностью управляющих организаций вскрылась
проблема, характерная практически для всех микрорайонов поселения, связанная
с непередачей компаниями-застройщиками объектов внутриквартальной
инженерной инфраструктуры (сети электро-, тепло- и водоснабжения, уличного
освещения) в собственность городских организаций для последующего
содержания и обслуживания. По сути проблемы подготовлены обращения к
членам Федерального Собрания Н.Т. Антошкину и Д.В. Саблину, а также депутату
Московской городской думы М.Д. Балакину.
По инициативе Движения в Префектуре ТиНАО 17 марта 2016 года
проведено совещание с участием представителей компаний-застройщиков,
городских инфраструктурных организаций, а также Департамента городского
имущества, по итогам которого начата совместная работа по передаче
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инфраструктурных объектов в городскую собственность. Со стороны Гражданского
союза осуществляется контроль осуществляемых мероприятий.
5.3. Гражданский союз содействует функционированию Добровольной
народной дружины поселения Сосенское. Решаются вопросы материальнотехнического
обеспечения
ДНД,
наметилось положительное движение в
вопросе выделения помещения для
организации штаба дружины. ДНД
привлекается к охране общественного
порядка на мероприятиях Движения. В
ДНД
своевременно
передаются
обращения жителей, связанные с
нарушениями общественного порядка
и безопасности, по которым в
дальнейшем совместно с сотрудниками
13. Участники ДНД - сторонники Движения
полиции проводятся соответствующие
О.Овчаренко, Ю.Островский, Д.Назаров
рейды и проверки.
6. Содействие развитию транспортной инфраструктуры в поселении
Сосенское
6.1. В 2015 году силами Движения подготовлены предложения по
усовершенствованию организации дорожного движения по улице А. Монаховой,
которые были направлены в органы государственной власти города Москвы и
Администрацию поселения. Из обширного списка предложений к настоящему
времени реализовано только ограничение максимальной скорости движения в
центральной части поселка Коммунарка (40 км/ч) с автоматическим контролем.
В 2016 году Гражданский союз получил поддержку своих предложений
экспертным центром «probok.net» и продолжил их лоббирование в
заинтересованных ведомствах.
6.2. В 2015 году Гражданским союзом внесено шесть предложений по
организации
парковок
в
конкретных местах Коммунарки,
включая обустройство заездных
карманов на улицах Бачуринская и
Сосенский
Стан,
а
также
плоскостных парковок на улицах
Ясная и Бачуринская (вблизи
крытого паркинга и вблизи
автобусной
остановки
«микрорайон
Эдальго»
соответственно).
14. Заместители Председателя Движения А. Меньшиков
Представителями
Движения
и А. Мошков на встрече с главой Администрации
поселения Сосенское Т. Таракановой
осуществляется
постоянный
контроль за воплощением предложений, принятых Администрацией поселения к
реализации в этом году.
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6.3. В связи с многочисленными жалобами жителей в отношении
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки общественным
транспортом на территории поселения, Движением неоднократно по фактам
нарушений правил дорожного движения и перевозок направлялись
соответствующие обращения в органы транспортного надзора и государственную
инспекцию безопасности дорожного движения.
6.4. Гражданский союз не ограничивает свою деятельность поселком
Коммунарка, перед органами местного самоуправления поселения поставлен
вопрос о сооружении тротуаров в деревне Летово. В настоящее время идет
подготовка необходимого проекта, выполнение работ запланировано на 20162017 гг.
7. Формирование благоприятной общественной среды
7.1. Насущной проблемой для жителей Коммунарки до недавнего времени
была очевидная нехватка крайне востребованных банкоматов ПАО «Сбербанк».
Единственный в поселке терминал находился в помещении единственного
отделения, соответственно доступ к нему был ограничен часами работы филиала.
Благодаря обращению Гражданского союза к депутату Государственной
Думы Н.Т. Антошкину и его оперативной реакции, удалось рассмотреть ситуацию
с ответственными работниками центрального аппарата «Сбербанка». В результате
совместно с сотрудниками отдела развития бизнеса устройств самообслуживания
были отработаны несколько вариантов размещения в Коммунарке
дополнительных фирменных банкоматов, в том числе и с круглосуточным
режимом работы. К сожалению, по нашей инициативе было установлено только
два аппарата; не все предложения были реализованы из-за позиций
собственников помещений. В дальнейшем, с открытием нового отделения ПАО
«Сбербанк» накал ситуации с доступом жителей поселения к современным
финансовым услугам стал спадать.
7.2. Большие нарекания жителей вызывала работа отделения «Почты
России», в первую очередь, связанные с ограниченным режимом работы
учреждения. Аналогично пункту 6.1 после вмешательства с подачи Гражданского
союза депутата Государственной Думы Н.Т. Антошкина удалось не только
перевести отделение на общемосковский режим работы, но и существенно
укрепить кадровый потенциал филиала. Движение продолжает мониторинг
работы отделения и готовит предложения по открытию дополнительных филиалов
на территории поселения.
7.3. В целях сохранения благоприятной экологической среды и сохранения
эстетической привлекательности поселения Движением организован проект по
развитию компенсационного озеленения с привлечением гражданской
инициативы. Всего в первом квартале 2016 года в Движение поступило несколько
десятков конкретных предложений (с географической привязкой) по высадке
деревьев и кустарников. После обобщения и оформления соответствующий
сводный документ был направлен в Префектуру ТиНАО как орган, ответственный
за организацию компенсационного озеленения.

13
7.4. В
сотрудничестве с
Молодежной палатой поселения
Сосенское 19 мая 2016 года
Движением
проведена
акция
«Безопасное детство», в ходе
которой
обследованы
детские
площадки на территории поселка
Коммунарка
на
предмет
разрушений, порчи, износа и
другим
несоответствиям
требованиям, предъявляемым к
такого рода объектам. По итогам
исследования
выявленные
15. Участники акции "Безопасное детство"
недостатки
обобщены
и
направлены в соответствующие контролирующие органы (Государственная
жилищная инспекция города Москвы, Объединение административнотехнических инспекций города Москвы) для выдачи предписаний на устранение
недостатков.
7.5. Гражданским союзом поднята проблематика комфортного проживания
маломобильных групп населения, т.е. людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации
или при ориентировании в пространстве, к которым в соответствии с
законодательством относятся инвалиды, люди с временным нарушением
здоровья, беременные женщины, люди старшего возраста, дети.
Актуальным вызовом для поселения является создание безбарьерной среды
в современной инфраструктуре района; требуется интенсификация работ по
обеспечению доступа маломобильных граждан к социальной инфраструктуре,
жилым домам, объектам торговли и услуг. Силами Движения при поддержке
Администрации поселения Сосенское проводится обследование поселка
Коммунарка с целью выявления мест, не отвечающих требованиям,
предъявляемых к безбарьерной среде, для подготовки предложений по их
реконструкции. Подготовленный адресный перечень локальных мероприятий
будет передан в Администрацию поселения для учета и последующей реализации.
8. Культурно-массовые мероприятия
Особое внимание в 2016 году Движение уделяло организации культурномассовых мероприятий, направленных на формирование и развитие дружеских
связей и соседского взаимодействия между жителями поселения.
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8.1. 8 марта 2016 года силами Движения с привлечением заинтересованных
жителей
микрорайона
Эдальго
в
формате
традиционных
народных
гуляний было организовано
празднование
Масленицы.
Благодаря участию центра
детского
развития
и
творчества «Поляна Чудес»,
детского сада «Sun School» и
крестьянского фермерского
хозяйства
«Конник»
реализована
насыщенная
детская
развлекательная
16. Заместитель председателя Движения А. Мошков
программа,
включавшая
ведет праздник Масленицы
подвижные игры и конкурсы,
катание на пони, сожжение чучела зимы. Взрослые участники могли угостить
соседей и угоститься блинами и чаем.
8.2. 16 и 23 апреля 2016 года в рамках традиционных общегородских
субботников Гражданским союзом
были организованы аналогичные
мероприятия
на
территории
поселения,
которые
наиболее
плодотворно
прошли
на
территории,
прилегающей
к
микрорайону Эдальго. Силами
Движения произведена расчистка
территории,
непосредственно
прилегающей к западному берегу
Конского
пруда,
а
также
благоустроены с высадкой деревьев
и кустарников территории общего
17. Заместители председателя Движения А. Меньшиков и
пользования
вдоль
улицы
А. Мошков с результатами субботника 16 апреля 2016 года
Бачуринской.
8.3. В 2016 году Движение, решив
продолжить хорошо принятую жителями
традицию, во второй раз провело 4 июня
конкурс детского рисунка на асфальте,
приуроченный ко Всемирному дню
защиты детей. Благодаря активной
позиции руководства школы № 2070,
праздник на тему «Ангелы мира»
состоялся
на
территории
этого
учреждения. В соревновании приняли
участие несколько десятков детей
18. Основатель Движения Е. Островская
ведет детский праздник
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разных возрастов. По итогам всем участникам были вручены призы и памятные
подарки.
8.4. Гражданский союз выступил инициатором проведения летнего
фестиваля
в
Коммунарке,
который
состоялся
при
поддержке
Администрации
поселения 9 июля 2016 года.
Ключевым
элементом
праздника, приуроченного к
Всероссийскому дню семьи,
любви и верности, стала
ярмарка, в которой приняло
участие несколько десятков
жителей
поселка,
увлекающихся
различными
формами
рукоделия.
К
организации
мероприятия
19. Участники летнего коммунарского фестиваля
удалось
привлечь
представителей местного малого предпринимательства. Культурная программа
обеспечивалась Домом культуры «Коммунарка».

Второй год функционирования Движения как некоммерческой организации
позволил решить важнейшие организационные задачи и начать привлекать
внешние ресурсы для достижения его целей и задач. Начата работа по
привлечению сторонников и задействованию их ресурсов для решения общих
проблем поселения. Расширяется присутствие в информационном пространстве.
Структурируются отношения с органами государственной власти и органами
местного самоуправления. В ближайшем будущем рассчитываем акцентировать
деятельность Гражданского союза на развитии благоприятной общественной
среды поселения, благо что соответствующие заделы на отдельных направлениях
уже сформированы.

Приложение
к Отчету о работе
местного общественного движения
«Гражданский союз поселения Сосенское»
в 2016 году

Финансовый отчет
местного общественного движения
«Гражданский союз поселения Сосенское»
за 2016 год
1. Поступления
В 2016 году функционирование Движение финансово обеспечивалось
добровольными пожертвованиями учредителей, участников и жителей поселения
Сосенское. За отчетный период поступило 19 платежей на общую сумму
32292 рубля 64 копейки. Средства поступали за вычетом комиссии сервиса
«Яндекс.Деньги», являющегося основным инструментом сбора пожертвований.
Дата

Сумма

10.

29.06.2016

486,00

1.

05.05.2016

100,00

11.

06.07.2016

486,00

2.

08.06.2016

5 054,40

12.

15.08.2016

291,60

3.

09.06.2016

97,20

13.

22.09.2016

2 138,40

4.

10.06.2016

1 069,20

14.

23.09.2016

1 944,00

5.

14.06.2016

486,00

15.

29.09.2016

2 692,44

6.

15.06.2016

2 916,00

16.

14.11.2016

2 916,00

7.

20.06.2016

1 944,00

17.

08.12.2016

3 061,80

8.

20.06.2016

1 944,00

18.

20.12.2016

972,00

9.

27.06.2016

3 207,60

19.

26.12.2016

486,00

№

Максимальный размер пожертвования составил 5054 рубля 40 копеек,
минимальный – 97 рублей 20 копеек, средний – 1699 рублей 61 копейку. Основная
часть платежей пришлась на июнь 2016 года, когда был объявлен целевой сбор
средств на обеспечение функционирования Движения как юридического лица.
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность в 2016 году
Движением не осуществлялись.
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2. Расходы
Из поступивших средств в 2016 году потрачено 11092 рубля 91 копейка, в том
числе:
- на оплату аренды домена сайта Движения сроком на 1 год - 2988 рублей
(см. раздел 2 Отчета о работе местного общественного движения «Гражданский
союз поселения Сосенское» в 2016 году);
- на оплату услуг телефонной связи – 4197 рублей 03 копейки (см. раздел 1.9
Отчета о работе местного общественного движения «Гражданский союз поселения
Сосенское» в 2016 году);
- на приобретение материальных средств для обеспечения массовых
мероприятий – 3878 рублей (см. раздел 8.4 Отчета о работе местного
общественного движения «Гражданский союз поселения Сосенское» в 2016 году).

Расходы Движения в 2016 году

связь
38%

домен
27%

комиссии
0%

домен
комиссии
мероприятия
связь

мероприятия
35%

Остаток средств на счету Движения по состоянию на 31 декабря 2016 года
составил 21199 рублей 73 копейки.

